
 

 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

142500,  г. Павловский Посад,  пл. Революции,  4 

Телефон: 2-10-46;  Факс: 2-24-09;  E-mail: pavpos@mosreg.ru 

 

 
РЕШЕНИЕ № 4/2012 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

20 ноября 2012 года                                                                       малый зал администрации 11:00 

 

 

Председательствовал: 

И.о. Главы Павлово-Посадского муниципального района Московской области - 

Председатель Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области О.Б. Соковиков. 

 

Присутствовали: члены Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области: 

Чичков С.И., Седов С.В., Сидоров А.В., Точилин А.В., Злой А.В., Мягченкова М.М., Краснов 

Н.М., Некрасова О.И., Бунин В.В., Иванов А.Д., Каширин В.Н., Селягина И.А., Сотскова 

А.В., Скрыжова О.Г., Колчанов В.В., Горяной Е.Н. 

 

Приглашены: Павлово-Посадский городской прокурор Махлейдт В.В., директор-главный 

редактор еженедельной общественно-политической газеты Павлово-Посадского района 

«Павлово-Посадские известия» Красова Е.А., главный редактор МУП «РТП «Радуга» 

Сандлер А.С. 
           
 

 

 

Сотрудники аппарата                                                                      А.В. Евстифеев 

Антинаркотической комиссии                                                       Ю.В. Яшин 

в Павлово-Посадском муниципальном  

районе Московской области  
 

 

 

 



На повестке дня 4 вопроса: 

 

1. О работе сельского поселения Аверкиевское и сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области по вопросам 

профилактики наркомании и токсикомании. 

2. О состоянии оперативной обстановки в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на 

территории  Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

3. О мониторинге информации и информированию медицинскими учреждениями 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области в 4 отдел 3 Службы 

УФСКН России по Московской области, сведений о фактах смерти потребителей 

наркотиков, связанных с отравлением наркотическими средствами и психотропными 

веществами.   

4. Утверждение плана работы Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области на 2013 год. 

 

 

1. «О работе сельского поселения Аверкиевское и сельского поселения 

Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской области по 

вопросам профилактики наркомании и токсикомании». 
________________________________________________________________________________ 

(Селягина Ирина Александровна, Каширин Владимир Николаевич) 

 

Заслушав информацию докладчика о работе сельского поселения Аверкиевское и 

сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области по вопросам профилактики наркомании и токсикомании, 

 

Комиссия решила: 

 

1.   Информацию Селягиной Ирины Александровны - и.о. Главы сельского поселения 

Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, Каширина 

Владимира Николаевича - Главы сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области принять к сведению. 
 

1.1. Признать работу сельского поселения Аверкиевское и сельского поселения 

Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской области по 

вопросам профилактики наркомании и токсикомании удовлетворительной. 

 

1.2. Главам сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области  ежеквартально проводить информационную и разъяснительную работу 

среди населения поселений по вопросам профилактики наркомании и токсикомании. 

 

Исполнители: главы сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района   

                         Московской области, 

                         ГУЗ МО «Психиатрическая больница № 15» наркологический диспансер. 
 

Срок исполнения: постоянно. 

 

1.3. Главам городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области: 

 



1.3.1. При получении информации о предполагаемых местах нахождения 

наркопритонов, бесхозных домовладений, лицах, употребляющих наркотики, лицах 

выращивающих на своих земельных участках наркосодержащие растения незамедлительно  

информировать руководство Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» и руководство 4 отдела 3 Службы УФСКН России по Московской области.  

 

Исполнители: главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

1.3.2. Обратить особое внимание на пропаганду новых идей, новых методов занятий с 

детьми, в том числе на открытие новых спортивных секций, которые позволят отвлечь их от 

употребления наркотических и психотропных веществ. 

 

Исполнители: главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области, 

                         управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации 

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

1.3.3. Организовать в первом квартале 2013 года во взаимодействии с 

заинтересованными службами Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области, русской православной церковью (Павлово-Посадское благочиние-отец Александр)   

проведение совместных профилактических мероприятий (круглые столы, семинары), 

направленные на предупреждение распространение наркотических средств и психотропных 

веществ среди учащихся образовательных учреждений. 

 

Исполнители: главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области, 

                         управление образования администрации Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский»,  

                         отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: 1 квартал 2013 года. 

 

1.3.4. Провести в первом полугодии 2013 года рабочие встречи сотрудников 

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский», 4 отдела 3 Службы 

УФСКН России по Московской области и ГУЗ МО «Психиатрическая больница № 15» 

наркологический диспансер с жителями городских и сельских поселений Павлово-

Посадского муниципального района Московской области по проблемам наркомании и 

токсикомании на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области. 

 

Исполнители: главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский»,  

         4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         ГУЗ МО «Психиатрическая больница № 15» наркологический диспансер. 



Срок исполнения: 1 полугодие 2013 года. 
 

1.3.5. Усилить профилактические мероприятия по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту с учетом 

современных требований в борьбе с наркоманией. 

 

Исполнители: главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский»,  

         4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         ГУЗ МО «Психиатрическая больница № 15» наркологический диспансер. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

1.3.6. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, при формировании бюджета городских и 

сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

заложить средства на проведение антинаркотических мероприятий.  

 

Исполнители: главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области. 

                          

Срок исполнения: при формировании бюджета. 

 

 

2. «О состоянии оперативной обстановки в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ на территории  Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области». 
________________________________________________________________________________ 

(Точилин Алексей Владимирович, Злой Алексей Валерьевич) 

 

Заслушав информацию докладчиков о состоянии оперативной обстановки в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ на территории  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, 

 

Комиссия решила: 

 

2.1. Информацию Точилина Алексея Владимировича - и.о. начальника 4 отдела 3 

Службы УФСКН России по Московской области, Злого Алексея Валерьевича - начальника 

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» принять к сведению. 
 

2.2. Признать работу 4 отдела 3 Службы УФСКН России по Московской области  и 

Межмуниципального отдела  МВД России «Павлово-Посадский» по вопросам состояния 

оперативной обстановки в сфере противодействия незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ на территории  Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области удовлетворительной. 
 

2.3. 4 отделу 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский»: 



2.3.1. В целях профилактики повторного совершения правонарушений продолжить, в 

части касающейся, анализ судебной практики возложения исполнение обязанностей (ст. 73 

УК РФ) и принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 и ст. 91 УК РФ) на 

несовершеннолетних, совершивших преступления, в том числе в состоянии наркотического , 

токсического опьянения, а также связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

             Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

                         управление образования администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области, 

                         отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления по 

                         территориальной безопасности гражданской обороне и чрезвычайным 

                         ситуациям администрации Павлово-Посадского муниципального 

             района Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

2.3.2. В целях профилактики правонарушений провести анализ административной 

практики  по статьям 6.8, 6.9 и ч. 3 ст. 20.20 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации. В обязательном порядке устанавливать причины и условия, 

способствующие  совершению правонарушений, а также принимать меры по их устранению. 

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

             Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

                                      

Срок исполнения: январь 2013. 

 

2.3.3. С целью пресечения фактов незаконного оборота наркотиков в местах массового 

досуга молодежи организовать регулярное проведение совместных оперативно-

профилактических мероприятий. По их итогам обеспечить сбор, систематизацию и анализ 

информации об оперативной обстановке на данном направлении. Материалы анализа и 

сведения о результатах работы  по выявлению и пресечению наркопреступлений в местах 

массового досуга направлять в аппарат Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области не реже 1 раза в полугодие. 

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: 1 раз в полугодие. 

 

2.3.4. На постоянной основе проводить профилактическую работу по недопущению 

распространения курительных и ароматических смесей, содержащих наркотические 

средства. 

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

2.3.5. С целью пресечения деятельности притонов для потребления наркотиков: 

 



2.3.5.1. Организовать обмен оперативно-значимой информацией о деятельности лиц, 

причастных к организации и содержанию наркопритонов. 

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

                         главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области. 

                         

Срок исполнения: постоянно. 

 

2.3.5.2. Для получения информации о местах нахождения наркопритонов в жилых 

домах принять меры к улучшению взаимодействия с администрацией товариществ 

собственников жилья, жилищно-эксплуатационных организаций, представителями 

общественности.  

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: 1 квартал 2013 года. 

 

2.3.6. Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский» совместно с  4 

отделом 3 Службы УФСКН России по Московской области, управлением образования 

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

аппаратом Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области провести выборочную проверку образовательных учреждений на 

предмет несанкционированного доступа учащихся к сайтам, культивирующим изготовление 

кустарным способом наркосодержащих препаратов, курительных смесей. 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

             4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

             управление образования администрации Павлово-Посадского  

             муниципального района Московской области, 

             аппарат Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском  

             муниципальном районе Московской области. 

 

Срок исполнения: 1 квартал 2013 года. 

 

2.3.7. 4 отделу 3 Службы УФСКН России по Московской области и  

Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский» ежеквартально проводить  

мониторинг наркоситуации в городских и сельских поселениях Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области с предоставлением сведений главам городских 

и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

              

Срок исполнения: ежеквартально. 

 

2.3.8. Рекомендовать 4 отделу 3 Службы УФСКН России по Московской области 

установить телефон доверия с возможностью записи и хранения информации. 

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области. 



   Срок исполнения: до 1 апреля 2013 года. 

 

2.4. Руководству наркологического диспансера ГУЗ МО «Психиатрическая больница 

№ 15»: 

2.4.1. Провести информационную и санитарно-просветительную работу по 

профилактике наркомании среди населения и в первую очередь среди учащейся молодежи. 

 

2.4.2. Совместно с управлением образования администрации Павлово-посадского 

муниципального района Московской области подготовить и провести мероприятия в 

младших классах общеобразовательных учреждений о вреде наркомании и токсикомании. 

 

Исполнители: врачи наркологи наркологического диспансера ГУЗ МО Психиатрическая  

                         больница № 15», 

                         управление образования администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области, 

                         руководители общеобразовательных учреждений. 

 

Срок исполнения: в течении 2012-2013 г. г. 

 

3. «О мониторинге информации и информированию медицинскими 

учреждениями Павлово-Посадского муниципального района Московской области в 4 

отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, сведений о фактах смерти 

потребителей наркотиков, связанных с отравлением наркотическими средствами и 

психотропными веществами». 
________________________________________________________________________________ 

(Мягченкова Марина Михайловна) 

 

Заслушав информацию докладчика о мониторинге информации и информированию 

медицинскими учреждениями Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области в 4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, сведений о фактах 

смерти потребителей наркотиков, связанных с отравлением наркотическими средствами и 

психотропными веществами, 

 

Комиссия решила: 

 

3.1. Информацию Мягченковой Марины Михайловны - главного врача МУЗ 

«Павлово-Посадская ЦРБ» принять к сведению. 

 

3.2. Руководству территориального отдела Роспотребнадзора в городах Орехово-

Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах: 

 

3.2.1. Провести анализ смертельных случаев граждан от передозировки 

наркотическими и психотропными веществами с предоставлением данных в аппарат 

Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области за 2012 год. Далее ежегодно до 25 декабря текущего года.   

 

Исполнители: территориальный отдел Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево,  

                         Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах. 
 

Срок исполнения: ежегодно, до 25 декабря. 

 



3.2.2. Рекомендовать 4 отделу 3 Службы УФСКН России по Московской области 

совместно с территориальным отделом Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево,                          

Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах и  МУЗ «Павлово-Посадская 

ЦРБ» разработать и согласовать в установленном порядке трехстороннее Соглашение по 

предоставлению в  4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области сведений о 

смертельных случаях граждан от передозировки наркотическими и психотропными 

веществами. 

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         территориальный отдел Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево,  

                         Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах, 

                         МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ». 

                          

Срок исполнения: до 1 марта 2013 года. 
 

3.2.3. Взять под личный контроль передачу в  4 отдел 3 Службы УФСКН России по 

Московской области, сведений по каждому факту смерти граждан, связанного с отравлением 

наркотическими средствами и психотропными веществами. 

 

Исполнители: территориальный отдел Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево,  

                         Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах, 

                         МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ», 

                         

Срок исполнения: ежеквартально. 

 

 

4. «Утверждение плана работы Антинаркотической комиссии в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области на 2013 год». 

________________________________________________________________________________ 
(Сидоров Андрей Викторович) 

 

Заслушав план Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области на 2013 год. 

 

Комиссия решила: 
 

4.1. Заместителю начальника управления - начальнику отдела по территориальной 

безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области Евстифееву А.В: 

4.2. Организовать работу по выполнению всех мероприятий утвержденного плана. 

 

Исполнители: отдел по территориальной безопасности, гражданской обороне и  

            чрезвычайным ситуациям администрации Павлово-Посадского  

            муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: в течение 2013 года. 

 

5. О выполнении настоящего решения заседания Антинаркотической комиссии в 

Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области проинформировать 

письменно аппарат Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области области в указанные сроки. 

 



6. Контроль за выполнением решения Антинаркотической комиссии в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области возложить на заместителя 

Председателя Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области Сидорова А.В. 

 

 

 

 

И.о. Главы Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области - Председатель  

Антинаркотической комиссии  

в Павлово-Посадском муниципальном районе  

Московской области                                                                                                  О.Б. Соковиков 


